
от работодателя:

IIрилоlкение .Nil 8
к Коллективному договору

МБДОУ <,Щетский сад ЛЬ 65>г. Воркlты

от работников:

председатель первичной профсоюзной

оргsнизации МБДОУ <,Щвтский сад ДЪ 65>>

г. Воркуты

Е.IJ.К.rrыкова

Мнение представительного оргаIlа

работников (изложеlлного в вьшиске из
Протокола заседания профсrэюзного

rсол,rитета МБ,ЩОУ к!етский сад ЛЪ 65>

г. Воркуты) от 19.09.2019 г.
учтЕны



IUIAH
меропрпятий по у"тучшению усповий и охране труда

и iния{ению уровця лрофессиональных рисков

.{р п/п
Соdерясанuе рабопtьl

срокu
провеiепuя

l Оргаr*lзацlя проведения предварrrrельIых (до заютючеrия трудового
договора) и пёриодич€скю( (в течение действлй трудового договора) ме-
дицинскLD( осмотров работнrжов,ЩОУ

постоянно,
1 раз в год

2 Проведеrме вводrого инструктчDка по охране груда со всеми поступив-
шими на работу

постояяно

-) Провелеrтие инстрlктажей на рабочем мФсте по охране труда с рабопflп-
ками ДОУ

два раза в год
сентябрь, март

4 участие членов Ппо в комиссltr{ по проведению проверки готовности
образоватеl:ьньпl оргаrл,rзаlий к повопrу учебному голу

ежегодно (ав-
густ)

5 Выпоrп-rеrме предш.rсаняй органов государственного надзора" ме}I8едом-
ственноrо и ведомствеflноIо контро.:тя за соб;поденfiем подведомствен-
ными образовательными органрIз д{ями дейсrъующrоr правил по охране
труда

постоянно

6 Проведеrтие теоретическIr( и лрактиtIеских занятий с )цащI. i.rися (воспи*
тш**жами) и рабоп*ками !ОУ по теме: <<Эвакуация }чащихся (восгtrт-
TarrTrrп<oB) на слl,чай возникновешая flожара), < 11ри террористической
}трозе), с по,]:Lготовкой соqтветствующих приказов и отqётов

1 раз в полгода

1 У.Iастие в разработке rr,таиа организационно-техническI,D( и санитарио-
оздорqgцýць]!rд мероприятlй по улучшению yслов!й охра}ы трyда,

постояItrtо

8 информироваr*rе работшлtов о ёостояяии уQловий и охраrш труда щl
рабочr,о< места.ч, сущестЕующем риске повреждениJl здоровбя и пола-
rающихся рабоп*цам СИЗ, компенсаIиях и льготах,

поотоянIlо

9 Изучешrе состояrшя обеспечеrrности работнлтков и обучаюпц,Ф(ая сп9ц-
одеждоiъ спеlrоб}ъ_ь_ц и лрlгшrи СИЗ и их правильное исl"tоJьзование.

постоянно

i0 Проведение спеrд,rальной оценки условлй трула, оценки уровней профес-
сионаrIьных pricкoB.

1разв5лет

1] Контроль за состоянием охра]fi трудq аобдодеЕием технrжи безоласно-
стк пожарной безопас!rости, элекqlобезопасностI4 санитарно-
гигиеническю( норм, антитеррористи.{еской заuиrценtлости

ежекварl,аJlьно

12 Проведеr*rе консультаrдtй по охране туда- пожарЕой безопаrности и
аrrпатеррористической за!цищеттности дтя работrтиков ДОУ

постоя Ht1o

iз Орга:*лзацня пропirаЕФI охраны труда.
Подотовка информаIдtонных писем в образоватеrrьные организаrдл-r об
}ВмененшIх в законодатеIьных и fiормативЕьгJ( актах, ш{струкцияъ шра-
вилах, стандартах и др. пособиях по охраяе rрудir

постоянIlо

1.1 Закпочение догОворов с предпрLIJIтиями города и иногородними органи-
зд_цдrми на предоставление услуf и выполноние работ. связангrых с обес-
flечением охрirrы трудq цOжарfiой безопасtтости и антитеррористической
защищённости

о мере
необходимФсти

15 Изучетп.rе условий труда на рабочю( Mecтarx, вьцача рекомендаrвd по ор-
гмизации труда в целях сохранешбI злоровья и работоспособностя ра-
ботrдrков

лостоянно

ltl подготовка il лровелеiiие мероприятий в paMka,li Всемирноi о люi oxpatlbi
труда

ея{егOдно
(28 алреля)

17 Приобретеrпrе средств лItдивидуальной защrтгы (спецодеждой спецобу-
вью и др.), моюцчлк средств

ежегодно

2


